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(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОГРУЖЕ
НИЯ ВИНТОВЫХ СВАИ, включающее сое
диненный с корпусом посредством храпо
вой муфты направляющий стержень, кото
рый выполнен с наружной винтовой поверх
ностью, наголовник и подвижно смонтиро
ванный на стержне рабочий орган, отличаю
щееся тем, что, с целью повышения эффек
тивности погружения, рабочий орган снаб
жен установленными на одном уровне катка
ми и подвижно смонтированными в горизон
тальной плоскости массами, а стержень вы
полнен с многозаходной резьбой, шаг кото
рой уменьшается в направлении к наголов
нику.
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Изобретение относится к строительству, 
а именно к устройствам для погружения 
винтовых свай и анкеров в грунт.

Известно устройство для погружения вин
товых свай, включающее соединенный с кор
пусом направляющий стержень, который вы
полнен с наружной винтовой поверхностью, 
наголовник и подвижно смонтированный на 
стержне рабочий орган [1].

Наиболее близким к предлагаемому явля
ется устройство для погружения винтовых 
свай, включающее соединенный с корпусом 
посредством храповой муфты направляющий 
стержень, который выполнен с наружной вин
товой поверхностью, наголовник и подвиж
но смонтированный на стержне рабочий 
орган [2].

Недостатком известных устройств явля
ется низкая эффективность погружения вин
товых свай в грунт, определяемая передачей 
реактивного момента на базовую машину и 
значительными затратами энергии на прео
доление сил трения, возникающих при вза
имодействии направляющего стержня и ра
бочего органа.

Кроме того, изготовление стержня с по
стоянным шагом резьбы, а рабочего орга
на с постоянным моментом инерции, ограни
чивает область применения устройства на 
один типоразмер свай и не обеспечивает 
рационального соотношения между крутя
щим моментом и осевым усилием пригруза.

Целью изобретения является повышение 
эффективности погружения винтовых свай.

Указанная цель достигается тем, что в 
устройстве для погружения винтовых свай, 
включающем соединенный с корпусом по
средством храповой муфты направляющий 
стержень, который выполнен с наружной вин- 35 
товой поверхностью, наголовник и подвиж
но смонтированный на стержне рабочий ор
ган, последний снабжен установленными на 
одном уровне катками и подвижно смонти
рованными в горизонтальной плоскости мас
сами, а стержень выполнен с многозаходной 
резьбой, шаг которой уменьшается в направ
лении к наголовнику.

На чертеже изображено устройство для 
погружения винтовых свай, общий вид.

Устройство для погружения винтовых 
свай состоит из направляющего стержня 1 
с многозаходной винтовой резьбой 2, наго
ловника 3 и рабочего органа 4, подвижно 
смонтированного на стержне 1, который сое
динен с наголовником 3 через упорный под- 
ШИ1НИК 5.

Рабочий орган 4 оборудован расположен
ными на одном уровне катками 6, взаимо
действующими с винтовой резьбой 2, выпол-
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ценной с уменьшающимся в направлении к 
наголовнику 3 шагом, а стержень 1 соеди
нен с оголовником 7 посредством храповой 
муфты 8, обеспечивающей вращение стерж
ня 1 в направлении завинчивания сваи 9, 
и далее, через ползун 10, с корпусом 11.

Кроме того, рабочий орган 4 снабжен 
пропущенными через радиальные прорези 12 
массами 13, которые установлены с возмож
ностью перемещения в горизонтальной плос
кости в радиальном направлении, а наголов
ник 3 и рабочий орган 4 снабжены зубья
ми 14. Соединение винтовой сваи 9 с наго
ловником 3 производится при помощи паль
ца 15, пропущенного через отверстия в на
головнике 3 и свае 9, а радиальное пере
мещение каждой массы 13 обеспечивается 
посредством винта 16, пропущенного через 
массу 13 с винтовой нарезкой и закреплен
ного в рабочем органе 4 с возможностью 
осевого вращения. Катки 6 расположены вы
ше центра тяжести рабочего органа 4 с мас
сами 13.

Устройство работает следующим образом.
После расцепления рабочего органа 4 

за счет силы тяжести он перемещается вниз, 
при этом при взаимодействии катков 6 с 
резьбой 2 осуществляется раскручивание 
рабочего органа 4.

Раскручивание рабочего органа 4 про
исходит до момента зацепления зубьев 14 
рабочего органа 4 и наголовника 3, после 
чего кру4ящий момент и осевое усилие пе
редаются на винтовую сваю 9, которая по
гружается в грунт. Количество циклов, не
обходимых для полного погружения сваи 9 
на проектную отметку, зависит от размеров 
сваи 9, характера грунта, высоты падения 
рабочего органа 4, его массы и момента 
инерции и угла подъема витков резьбы 2. 
Радиальное перемещение масс 13 позволя
ет менять их момент инерции относительно 
оси стержня 1, что обуславливает возмож
ность изменения в широких пределах скорос
ти вращения рабочего органа 4 в зависи
мости от массы сваи 9.

Изготовление резьбы 2 с уменьшающим
ся в направлении к наголовнику 3 шагом 
позволяет ускорить раскручивание рабочего 
органа 4 и обеспечить рациональное соот
ношение между крутящим моментом и осе
вым усилием пригрузки, а изготовление резь
бы 2 стержня 1 с углом подъема витков 
равного arc Jq коэффициента трения каче
ния катков 6 по стержню 1 повысить эффек
тивность погружения.

Использование устройства позволит по
высить производительность работ при по
гружении сваи.
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